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ЛУЧШИЕ
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
СОВРЕМЕННОСТИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



ORTEX - ЛИДЕР МИРОВОГО РЫНКА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ТРЕЙДИНГА.

Ortex - это точные решения, выверенные действия и объединение усилий
лучших в мире трейдеров, аналитиков и технических специалистов. Мы рождаем
мировых лидеров инвестиционной индустрии, дающих шанс каждому стать
богаче и уверенней.

Инвестиционное сообщество ORTEX – это максимальная транспарентность всех
аспектов его бизнеса. Мы предоставляем клиентам в свободном доступе
обширную и исчерпывающую базу данных касательно легитимности бизнеса
компании, которая содержит все юридические аспекты взаимодействия ORTEX 
и компаний-партнеров.

О КОМПАНИИ



Формирование дорожной карты на год, привлечение первых
инвестиционных дотаций от первых заинтересованных лиц. 

Полноценное формирования штата людей и департаментов для
разработки платформы.

Начало планирования перехода компании из закрытого типа в
открытый тип инвестиционной деятельности.

3 КВАРТАЛ 2021

КОГДА ВСЁ ИМЕННО ТАК, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬROAD MAP

Начало работы внутренней обучающей школы и старт серии тренингов в
онлайн формате для сотрудников компании.

Новые языковые локации вэб-сайта компании. Международная интеграция
и ассоциация бизнеса посредством аппаратных и программных средств.

Разработка полноценной CRM системы для управления 
и контроля качества работы.

4 КВАРТАЛ 2021



Обновление платёжных шлюзов 
и узлов обмена информацией.

Годовой отчет лидера компании в форме видеообращения к
инвесторам о проделанной работе и достижениях за предыдущий год.

Технический аудит систем и баз данных, отвечающих за безопасность
системных процессов.

1 КВАРТАЛ 2022

КОГДА НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВАROAD MAP

Проведение саммита инвесторов и приглашенных наставников в Дубае 
для юридических лиц.

Активация в личном кабинете функции «рекрутинг» для приглашающего
наставника реферальной структуры закрытого типа.

Завершение тестирования и активация 
сервиса внутренних переводов.

2 КВАРТАЛ 2022



Запуск доверительного управления средств частным инвесторам для
публичного доступа к функциям платформы Ortex LTD.

Разработка новых инвестиционных предложений которые позволят
увеличить объем новых активных партнеров.

Начало работы собственного обменного сервиса и одновременное
подключение к процессу платежных операторов Visa, Masterсard, МИР.

3 КВАРТАЛ 2022 

ТЕХНОЛОГИИ НА БЛАГО БОГАТСВАROAD MAP

Альфа версия для тестирования внутреннего 
брокера компании. 

Завершение информационной кампании и начало работы программы
«Кредитование», увеличивающей капитализацию инвестиций.

Заключение партнерских отношений 
с фондовыми биржами. 

4 КВАРТАЛ 2022



Запуск Telegram бота для управления внутренним кабинетом через
мессенджер.

Активная фаза тестирования и доработка функционала внутреннего
брокера.

Запуск продукта 
"Deposit for your need".

1 КВАРТАЛ 2023

БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯROAD MAP

Увеличение капитализации компании за счет выхода на международный
рынок NFT-ART.

Предварительное знакомство и проведение
pre-sale токена ORX.

Интеграция новых платежных систем, для улучшения работоспособности
вводов и выводов средств.

2 КВАРТАЛ 2023 

Внедрение токена ORX внутрь платформы Ortex, интеграция в будущую
брокерскую систему.



Создание совместного бизнес-продукта с Crypto.com Exchange на основе
совместных разработок в сфере предоставления обменных сервисов.

Завершение информационной кампании и активация программы
«Стейкинг», цель которой повысить уровень заработка клиентов компании.

Запуск полноценного приложения с доступом к брокерской торговле
Ha iOS и Android OS.

3 КВАРТАЛ 2023

НОВЫЙ ФОРМАТ ПРИУМНОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИROAD MAP

4 КВАРТАЛ 2023 

Завершение информационной кампании и активация программы
«Cashback», в которой улучшен взаимооборот капиталов.

Завершение процесса объединения совместных бизнес усилий с
криптовалютным оператором Crypto.com Exchange.

Активация приложения сервиса компании, совместимого
c OC Windows, Android.

Открытие обменных офисов в более, чем 15 странах мира, среди
которых такие страны, как: ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, РФ,
Казахстан, Индонезия, Филиппины.

Расширение сферы влияния обменных сервисов на максимальную
географическую глубину.



ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОНЛАЙН-ЗАРАБОТКА

КВАНТОВЫЙ  ПРОГНОЗ

ORTEX успешно применяет уникальные методы обработки потоковой информации в реальном
времени, а также использует методы предиктивного анализа с применением квантовых
процессоров, за счет чего достигается максимальный уровень достоверности прогноза по каждой
сделке.

ИНВЕСТИЦИИ

ORTEX вкладывает деньги в перспективные бизнес-проекты, чья деятельность основана
на блокчейн-технологиях, что является как моментом, диверсифицирующим общие
капиталовложения, так и моментом, позволяющим получать сверхприбыль.

ТРЕЙДИНГ

Используется высокоточный и количественный трейдинг, а также инструменты
электронно-цифровых технологий, что в комплексе приводит к невероятному
уровню достоверности прогноза исхода любой сделки, достигающей значения!



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПУЛ
Система под контролем опытных аналитиков и трейдеров занимается
выстраиванием стратегии.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕГ
Мы распределяем деньги в те области инвестирования, которые наиболее
прибыльны и актуальны на данный момент времени.

ВОЗВРАТ В ОБЩИЙ ПУЛ
Инвестиционного капиталооборота и маржу, 
полученную в результате заключения сделок.

ПРИБЫЛЬ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ
Между сторонами-участниками в виде процентных начислений, 
а инвестиционное ядро вновь направляется в инвестиционный пул.

РАБОТА С ИНВЕСТИЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ 
4 СТАДИИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ



ПРАВИЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
В НУЖНЫЙ МОМЕНТ

НАГЛЯДНО О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗАРАБОТАННОЙ ПРИБЫЛИ

Вы можете сами принять решение, каким инвестиционным портфелем воспользоваться на основании наглядной информации о том, 
как зависит ваша прибыль от выбора типа инвестирования, а также от суммы и сроков инвестирования.

КОГДА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ
ПРИБЫЛИ

КОГДА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИТОГОВЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ
ПРИБЫЛИ

КАК МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ?

Вы можете не только инвестировать в ORTEX, вы также можете структурировать собственные реферальные успехи, создав реферальную структуру и
получать прибыль за активную инвестиционную позицию ваших партнеров. Подробнее можно узнать на сайте Ortex. 



1 Возможность получения высоких процентов доходности 
при минимальных рисках;

2 Возможность вхождения лидеров с большими партнерскими структурами 
на по-настоящему крупные обороты за очень короткие сроки;

3 Получение навыков для повышения сплоченности партнерской структуры;

4 Получение знаний в отношении идеологии международного 
корпоративного движения;

5 Получение защиты инвестиционного капитала 
в виде страхового депонирования;

6 Лучшая платформа для получения заработка онлайн без глубокого
анализа рынка. 

ПОЧЕМУ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ORTEX НАИБОЛЕЕ 
КОМФОРТНО?

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, И КОЛЛЕГА, 
КОТОРЫЙ НАДЕЖНО И ДРУЖЕСТВЕННО ПРИВЕДЕТ ВАС К УСПЕХУ В САМЫЕ КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.



ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КАПИТАЛА
ИНВЕСТОРОВ

Суть которой заключается в максимальном покрытии
безопасности по всем Европейским стандартам.

ЗАЩИТА БАНКОВСКИМ МЕРЧАНТОМ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ORTEX TECHNOLOGIES LTD 

При таком формате средства располагается на
банковском счете в качестве уставного фонда компании
и не передаются в руки 3-м лицам. 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ИНВЕСТОРОМ

Компания обязуется взять полную обязанность перед
инвестором над частной и интеллектуальной
собственностью.

ЗАЩИТА ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ

МЫ РАЗРАБОТАЛИ ПРОГРАММУ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРОВ. ПОМИМО УНИКАЛЬНЫХ И НЕВЕРОЯТНО ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕДИКТИВНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ БИРЖЕВОГО ТРЕЙДИНГА, ORTEX СДЕЛАЛ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ДАЖЕ ПРИ НИЧТОЖНОЙ
ВЕРОЯТНОСТИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА НИ ОДИН ИНВЕСТОР КОМПАНИИ НЕ ПОСТРАДАЛ.



25%
ЗА 165 ДНЕЙ

35%
ЗА 100 ДНЕЙ

DEPOSIT FOR YOUR NEED
Заработать в ORTEX просто, даже если вы не уверены в своих инвестиционных возможностях.

Система «Бери сейчас – Плати потом» включает 
в себя спектр финансовых продуктов Credit - Free Life,
которые обслуживают кредиты, ипотеки, микрозаймы,
долги и финансовые рассрочки.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СООБЩЕСТВО ПОМОЖЕТ
ВАМ ПРЕОДОЛЕТЬ
ЛЮБЫЕ СЛОЖНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

50%
ЗА 55 ДНЕЙ



Депозиты с возвращаемым телом вклада, имеется
автоапгрейд при начислениях в режиме 7/7 
и системе реинвеста и автореинвеста.

DAILY ACCRUALS

ДЕПОЗИТЫ
Заработать в ORTEX просто, даже если вы не уверены в своих инвестиционных возможностях.



Начисления, равно как и тело вклада, доступны 
к выводу в конце срока инвестирования.
Автоапгрейд и автореинвест не доступны.

ACCUMULATION

ДЕПОЗИТЫ
Заработать в ORTEX просто, даже если вы не уверены в своих инвестиционных возможностях.



Система предоставляет выверенные варианты получения
экстра-прибыли, начисляемые инициатору структуры от
ежедневной прибыли его партнеров.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Заработать в ORTEX просто, даже если вы не уверены в своих инвестиционных возможностях.



уровень парнерского
статуса

структурный 
оборот

сумма собственных
инвестиций

партнёрский 
статус

партнерский
приз

1 500$ 100$ 50$ —

2 2 500$ 350$ 200$ —

3 7 500$ 700$ 350$ —

4 15 000$ 1 500$ 600$ —

5 30 000$ 3 000$ 1 200$ —

6 50 000$ 5 000$ 2 000$ Apple Watch Series 7

7 100 000$ 10 000$ 3 500$ Apple AirPods Max

СИСТЕМА ПАРТНЕРСКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И СТАТУСОВ



уровень парнерского
статуса

структурный 
оборот

сумма собственных
инвестиций

партнёрский 
статус

партнерский
приз 

8 250 000$ 15 000$ 6 000$ iPhone 14 Pro Max

9 500 000$ 20 000$ 9 000$ MacBook Pro 14

10 1 000 000$ 30 000$ 15 000$ Rolex Datejust 36-41

11 2 500 000$ 50 000$ 30 000$ BMW X5 2022 

12 5 000 000$ 100 000$ 40 000$ Mercedes C-Class

13 10 000 000$ 250 000$ 70 000$ Apartments in Dubai

СИСТЕМА ПАРТНЕРСКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И СТАТУСОВ



1 Личный кабинет с продвинутыми онлайн-инструментами для
управления инвестициями и формирования инвестиционного портфеля. 

2 Удобная онлайн утилита Ortex Wallet для быстрого вывода средств 
на свои криптокошельки. 

3 Полные отчеты финансовых движений, партнёрских и реферальных
программ с онлайн поддержкой. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АККАУНТ



Все виды получения прибыли онлайн в рамках одного инвестиционного сообщества

ИТОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

ORTEX – это уникальная инвестиционная компания,
стирающая грань между взаимодействующими
звеньями менеджмента онлайн-платформы и
инвесторами компании.

Соблюдение и публичное выполнение Road Map

Предоставление невероятных возможностей для построения и сохранения партнерской структуры

Строгое соблюдение правил отбора компаний-партнеров по 138 параметрам

Предоставление дополнительной защиты инвестиционных активов

Предоставление инвестиционных условий, при которых прибыль начисляется каждый день



      Родился в 1975 году в Саттон-Колдфилд, что в нескольких милях к северо-востоку от
Бирмингема, в семье ресторатора. Будучи с рождения упорным и настойчивым, как и его отец,
Питер успешно закончил среднеобразовательную школу в Бирмингеме, где проявилась его тяга
к наукам и бизнесу. Поэтому в 1996 году он поступил в Лондонскую школу экономики и
политических наук (LSE), которую закончил в 2001 году, получив ученые степени в областях
экономики, финансов и бухгалтерского учета. Несколько лет после окончания LSE Питер
занимался наукой на кафедре экономического факультета Университета Бирмингема, где
постепенно и были сформулированы основные тезисы того, каким должен быть
инвестиционный бизнес в современных условиях.
      Располагая накопленными за годы научной деятельности в Университете Бирмингема
уникальными трейдинговыми инструментами и имея поддержку со стороны своих талантливых
единомышленников и коллег по работе, Питер Хилерберг сумел на практике воплотить свою
идею успешного инвестиционного сообщества, создав компанию ORTEX TECHNOLOGIES LTD,
которое не видит препятствий в освоении любых инвестиционных рынков, дающих
возможность приумножить капиталооборот инвесторов.

БИОГРАФИЯ ОСНОВАТЕЛЯ
ПИТЕРА ХИЛЕРБЕРГА



@ORTEX.LTD

T.ME/ORTEXRU

@ORTEX_LIMITED 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ORTEX

YOUTUBE.COM/CHANNEL/UC_SZSFAAVNRZJMR2B75HZMA 

https://www.instagram.com/club.moneystars/
https://t.me/ortexRU
https://www.instagram.com/club.moneystars/
https://www.instagram.com/club.moneystars/
https://www.instagram.com/club.moneystars/
https://www.instagram.com/club.moneystars/

